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Проведён опыт по влиянию проращивания семян 
с перлитом на улучшение силы роста ржи Вятка-
2. Целью эксперимента являлось изучение 
влияния перлита на силу роста семян в условиях 
добавления удобрений и изменения количества 
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семян до 28%, чем в песке (контрольном 
образце).  На результат также оказывают влияние 
уменьшение нормы влажности на 30-40% 
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Актуальность. Значение удобрений для сельского хозяйства очень велико. 

Они должны восполнить недостаток полезных элементов в почве. [4] 

Одной из важнейших задач, стоящих сегодня, является повышение 

плодородия почв и получение стабильных урожаев сельскохозяйственных 

культур за счет рационального использования удобрений. [5] 

Широкое применение в настоящее время получил агроперлит 

(вспученный перлит). Агроперлит улучшает ее структуру, воздухо- и 

влагообмен.  

Существует гипотеза, что перлит аккумулирует в себе питательные 

вещества вместе с водой и постепенно отдает их корням растения, то есть 
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вносимые с поливом питательные вещества не вымываются, а 

накапливаясь в зернах перлита и постепенно потребляются растением. [1]. 

Полное разрушение зерен агроперлита (фракция 5 мм) происходит через 3-

4 года после внесения при многократных перекопках и рыхлении. 

Ссылаясь на результаты исследования учёных университета 

Касетсарт  г.Бангкок, Тайланд, эксперимент показал самые лучшие 

результаты по улучшению микропористости материала роста, обеспечив 

подходящие условия влажности и предотвращая потерю питательных 

веществ из-за утечки. Использование перлита может быть эффективным 

для глинистых почв, так как перлит улучшает их физические свойства. В 

интенсивном сельском хозяйстве использование перлита можно считать 

эффективной практикой [11]. 

Основываясь на существующей гипотезе был проведен эксперимент 

по проращиванию семян в перлите и определение силы роста семян. 

Сила роста семян характеризуется способностью ростков семян 

пробиваться через определенный слой песка и весом зеленой массы этих 

ростков. [10] 

Учет появляющихся проростков проводился дважды: через 5 и через 

10 суток. Через 5 суток подсчитывалось количество здоровых, нормальных 

ростков, вышедших на поверхность. Через 10 суток анализ закончился. Все 

вышедшие на поверхность здоровые ростки подсчитывались и срезались.  

Сила роста устанавливается как отношение количества здоровых ростков, 

поднявшихся за 10 дней над поверхностью песка, к общему количеству 

взятых для проращивания семян и выражается в процентах  

Помимо установления процента здоровых ростков, дополнительно 

оценивалась мощность получаемых проростков. Для этого срезанные через 

10 суток надземные части растений были взвешены.  



Научный журнал КубГАУ, №131(07), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/07/pdf/102.pdf 

3 

Сила роста характеризуется в данном анализе двумя показателями: 

количественными – по среднему числу всходов в процентах и 

качественными – по весу всходов в граммах [9]. 

Целью исследования являлось изучение влияния перлита на силу роста 

семян в условиях добавления удобрений и изменения количества полива 

воды, с целью дальнейшей разработки технологии использования перлита 

для повышения силы роста семян. Проводилось три эксперимента в разные 

периоды. 

Задачей исследования определялась в проведении исследования 

определения силы роста семян с перлитом. 

В качестве объекта исследования была взята озимая рожь Вятка-2, в 

количестве 100 шт. 

Материалы и методы:  

• стеклянный сосуд высотой 20 см и диаметром 12 см; 

• измеритель влажности почвы; 

• электронные весы. 

Были подготовлены пять образцов для проращивания семян в 

качестве ложа: 

Контрольный образец. Для контрольного проращивания семян в качестве 

ложа употребляется мелкий кварцевый песок (с частичками не менее 0,7 

мм).  

Образец №1. В качестве ложа употребляется чистый агроперлит 

(вспученный перлит фракций 1-5 мм). 

Образец №2. В качестве ложа употребляется агроперлит с добавлением 

гуминно-минерального удобрения со следующим составом: (60-65% 

гуматов, Fe-0,4%; Cu-0,2%; Zn-0,2%; Mn-0,17%; Мо-0,018%; Со-0,02%; В-

0,2%; N-1,5%). 

Образец №3. В качестве ложа употребляется агроперлит с добавлением 

комплексного органического удобрения со следующим составом: (Сухой 
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гранулированный куриный помет, Азот(N) – 4%; Фосфор(P₂O₅) – 3%; 

Калий(K₂O) – 1,3%; Магний(Mg) – 1,4%; Кальций(Ca) – 4%). 

Образец №4. В качестве ложа употребляется агроперлит с добавлением 

гуминовое органоминерального удобрения со следующим составом: 

(гуминовые кислоты – до 2%, Азот(N) – 0,45-0,75%; Фосфор(P₂O₅) – 1,0-

1,5%; Калий(K₂O) – 0,8-1,2%; Fe-0,1%; Mn-0,06%; Cu-0,06%; Zn-0,06%; 

Мо-0,008%; Со-0,06%; В-0,07%; pH 5,5 -7,5. 

Условия для исследований создавались за счет уменьшения объема 

воды для полива. Для определения необходимого количества воды, 

определялась влагоемкости перлита.  

1) Исследования проводились в нормальных условиях. Увлажнение 60%. 

2) В условиях сильной засухи, когда количество выпавших осадков 

составляет 60-70% от нормы. Увлажнение 40%. 

3) В условиях очень сильной засухи, когда в период вегетации выпадает 

осадков менее 50% от нормы. Увлажнение 30%. 

4) В третьем эксперименте было введено дополнительное условие для 

Перлита с увлажнением 80%. 

Учет проводился каждые 24 часа. По истечению 10 суток 

подсчитывалось количество здоровых, нормальных ростков, вышедших на 

поверхность.  

Результаты исследования: 

В результате первой аналитической пробы (рисунок 1), высокую 

силу роста 74% и 80% показали образцы с агроперлитом и с увлажнением 

60% и 40%, соответственно. Также сила роста с показателем 69% 

присутствует у образца с увлажнением до 40%, ложе для проращивания - 

агроперлит с добавлением гуминно-минерального удобрения. 

Контрольные образцы с песком достигли более 60%, но результат оказался 

средним.  
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 Рисунок 1 Определение силы роста семян, пророщенных с перлитом (03.12.2016 -
12.12.2016). 
 Во второй аналитической пробе (рисунок 2), высокий результат силы 

роста показали все образцы с перлитом и удобрениями, увлажненные до 

60%. Максимальный результат 75% у агроперлита с добавлением гуминно-

минерального удобрения. Агроперлит, увлажненный до 30%, показал 

результат 73%. И увлажненный до 60%, показал результат 71%.    

Максимальный показатель контрольного образца с песком достиг силы 

роста 55%, что является результатом ниже среднего.  

 
Рисунок 2 Определение силы роста семян, пророщенных с перлитом (04.01.2017 - 
15.01.2017). 
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В третьей аналитической пробе (рисунок 3), высокие результаты 

силы роста от 63% до 73% у всех образцов с перлитом и с добавлением 

удобрений, увлажненные до 40%. Максимальный результат - 73%, у 

образца с агроперлитом и с добавлением гуминно-минерального 

удобрений. У контрольных образцов всхожесть менее 60%. 

 
Рисунок 3 Определение силы роста семян, пророщенных с перлитом (22.01.2017 - 
31.01.2017). 
 Результаты среднего значения (рисунок 4) с высокими показателями 

у агроперлита с добавлением гуминно-минерального удобрения, 

увлажнённого до 40%, составляет 68%. Агроперлит с увлажнением 60% и 

30%, показал силу роста 63% и 66%, соответственно. Максимальный 

результат у контрольного образца с песком, увлажнённым до 30%, 

составил 61%.  
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Рисунок 4 Определение среднего значения силы роста семян, пророщенных с 
перлитом. 

Результаты определения мощности полученных проростков всех 

образцов приведены в рисунок 5. Максимальная мощность полученных 

проростков у агроперлита с добавлением комплексного органического 

удобрения, увлажнённым до 60% - 4,10 грамм, увлажнённым до 40% - 3,63 

грамм, увлажнённым до 30% - 3,65 грамм. Максимальный показатель у 

контрольного образца (песок, увлажненный до 30%) составил 2,10 грамм. 

Агроперлит увлажненный до 40%, показал результат 3,41 грамм, что на 

62% выше, чем у контрольного образца.   

 
Рисунок 5. Определение мощности полученных проростков, пророщенных с перлитом. 



Научный журнал КубГАУ, №131(07), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/07/pdf/102.pdf 

8 

Результаты определения средней мощности одного ростка 

получаемых проростков всех образцов приведены в графике 6. 

Максимальный показатель мощности одного ростка у агроперлита с 

добавлением комплексного органического удобрения, увлажнённым до 

60% и 40%, составил 0,05 гр. Образцы с агроперлитом, увлажнённым до 

60% и 40%, составил 0,04 гр. Все контрольные образцы с песком показал 

результат 0,03 гр.  

 
Рисунок 6. Определение средней мощности одного ростка полученных проростков, при 
проращивании семян с перлитом. 
 

Выводы и рекомендации: 

Результаты исследований, убедительно доказывают высокую силу 

роста семян у образцов пророщенных с перлитом. Максимальный средний 

показатель силы роста у перлита в чистом виде на 5% выше, чем у 

контрольного образца. В результате определения мощности полученных 

проростков, агроперлит увлажненный показал результат на 62% выше, чем 

у контрольного образца. Семена, пророщенные в агроперлите, показали 

результат средней мощности одного ростка на 30% выше, чем у 

контрольного образца. 

Показатель низкой всхожести всей партии семян обусловлен низким 

качеством семян объекта исследования (озимая рожь Вятка-2). 
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 Высокие результаты исследования силы роста семян с перлитом 

подтверждают значимость применения агроперлита в сельском хозяйстве. 

Уменьшая полив воды, перлит способствует ее впитыванию и 

постепенную отдачу растениям. При добавлении в воду удобрений, они 

также вместе с водой впитываются в перлит и постепенно поступают для 

питания растениям. 

В целях последующего изучения перлита можно рекомендовать 

следующие мероприятия: 

1) Провести исследование для выбора наиболее эффективных 

связывающих, питательных и стимулирующих компонентов для 

дражирования. Доказано, что проращивание семян с перлитом 

приводит к повышению энергии прорастания семян до 28% и 

всхожести до 20%, чем в песке (контрольном образце). На результат 

также оказывают влияние уменьшение нормы влажности на 30-40%. 

[8]. 

2) Добавление перлита в суспензию для дражирования семян льна-

долгунца. И провести исследование на основе способа предпосевной 

обработки семян льна-долгунца, включающий процессы дражирования 

и воздействия электрофизических полей на драже. Использование 

дражирования в суспензии позволяет повысить качественные 

показатели льнопродукции, а воздействие электрофизических полей 

способствует увеличению урожайности. Все это позволит увеличить 

объем производства льноволокна и более полно удовлетворять 

потребительский спрос [6;7]. 

3) Добавление перлита в биогумус, полученный в результате процесса 

вермикомпостирования. Вермикомпостирование – простой 

биотехнологический процесс, в котором некоторые виды дождевых 

червей используются для улучшения процесса переработки отходов 

животноводства. Основные преимущества технологии: получение 
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ценных удобрений, утилизация отходов животноводства, охрана 

природной среды в зонах крупных животноводческих комплексах [2;3]. 
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